
«Видеомаркетинг для риелторов: 
как с помощью видео продавать в 

соцсетях и на Ютубе»

Борис Малютин



• Более 2000 видео, 100% - на сайте, 70% - на YouTube

• Сеть Ютуб-каналов (на 01.02.2018 - 6 каналов)
■ “M2tv” (2017)

■ “Люди недвижимости” (март 2018)

■ “Бизнес в каске” (июнь 2018)

■ “Бизнес-метр” (август 2018)

■ “Дом за бугром” (сентябрь 2018)

■ “Недвижимость регионов России” (2017)

■ Октябрь 2018 - “Недвижимость.Избранное”

• 50% контента - для риэлторов - ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

• M2tv > 300 000 просмотров в месяц

• M2tv > 100 000 уникальных зрителей



За 3 года что опробовали

• Контентные видео: блоги, интервью, конференции 

репортажи и т.д.

• Технологичная съёмка - от 5 тыс. руб.

• Прямые эфиры

• Вывод в Топ-3 YouTube по запросам

• Создание Ютуб-каналов под ключ

• Создание видеопроектов “под заказчика” внутри 

наших каналов

• ...







Топ-3 в YouTube





1. Зачем видео риелтору?
2. Что и как снимать? 
3. Почему Ютуб круче соцсетей и чем он похож на Яндекс?
4. Стратегии развития собственного видеоблога



# Название канала рэнкинг просм./мес подписки видео

1 Записки Агента (Мск) 1721472 1681350 39963 159

2 Даниил Богачков (Сочи) 587882 578670 8772 440

3 Новострой М (портал, 1М) 487932 481380 4715 1837

4 Белые ветры (Мск, загород) 415032 407250 7195 587

5 Дмитрий Юдаков (Сочи) 365180 350270 13511 1399

6 M2tv 347433 336700 10433 300

7 Макс.Коломейцев (Сочи) 344777 322710 18504 3563

8 Onovostroykah.ru (портал, 440К) 332416 316380 15762 274

9 Про Питер (Ю.Останин) 277851 253020 24723 108

10 Агентство Колесница (Мск, загород) 264581 238650 25731 200

11 СКР ТВ Король риэлторов (Сочи) 240333 225360 14495 478

12 Novostroy.su (портал, 230К) 221925 215640 5476 809

13 DOMAizDOMA 199736 188820 10727 189

14 Стройкомплекс Москвы 184779 179340 4978 461

15 СтасНедвижка 180285 147060 33174 51

16 Новострой СПб (портал, 430К) 169679 166740 2423 516

17 Квартирный контроль (портал, 64К) 148218 141960 5531 727

18 #Хочуквартиру 132668 118860 13711 97



YouTube = Internet 2.0*
(10 мин.)



















Передача “Познер” - охват на 

Первом канале - 3 млн.

YouTube-канал “ВДудь” - 5 млн. 

просмотров за 2-3 месяца у каждого 

видео



Алексей Земсков
730К

Трансформатор 
(Портнягин)

1,3М

Юлия Миняева
740+К

Нет сайта

Нет сайта

< 3т./сут. 



Тезис №1. YouTube - новый культовый 

формат

“Достоинство Ютуба не в доступе к 
“кнопке”, а в том, что это выдающаяся, 

образцовая, не снившаяся никакому 
Фейсбуку, система рекомендаций”  

(конференция  AMOConf)



Зачем и что?
(20 мин)









Зачем агентству / агенту?
• Вызвать доверие!
• Получить трафик клиентов из 

Ютуб (на услугу)
– Перехватить трафик застройщиков

• Рассказать об услуге
• Показать свою экспертность
• Привлечь агентов, партнёров
• Обменяться опытом
• Показать объект, чтобы 

получить больше обращений



Лиды в YouTube?

Видео про иневестиции - 2 обращения в день!







«Видеопара» -
самопродвигающийся

видеолэндинг и продающее видео 



Классификация видео? 

• Рекламный ролик

• Презентация/ трейлер

• Имиджевое

• Вирусное

• Самопиар - В2В-пиар

• Пиар на потребителей

• Контентное/ обучающее
• социальное, игровое, документальное



Сайт, соцсети или YouTube

• Видео – это вид контента

• YouTube, соцсети, сайт, площадки, мессенджеры, 
e-mail-рассылки – платформы для видео, 
инструменты 

• Яндекс.Дзен

• Проблема маркетеров (-ологов)



Характер видео Проблема

Развлекающее юмор в недвижимости

Информационное ценность, доверие

Обучающее эмоции

Какое видео работает в Ютубе?



Что главное в видео?

Атрибут Элемент

Эмпатия, доверие Человек, общение, 
эмоции

Польза Экспертиза, 
данные, факты

Насыщенность, 
достаточность

Редактура, 
репетиции



Качество?

Элемент На что влияет

Звук Продвижение

Картинка, съёмка Удержание

Динамика, монтаж Удержание

Графика Польза, удержание



Типы видео на канале

Герой 
ведет 
за 
собой!



Распространение…. 

Проблема канибализма платформ:
- Сайт или Ютуб?
- Ютуб или ВК/FB?



Цель = стратегия

Цель Регулярность 

съёмок

Ключевая платформа

Попробовать, 

присутствовать

От раза к разу Где больше подписчиков

Поддерживать 

имидж эксперта

Регулярно Переменно: соцсети и 

Ютуб

Получать трафик и 

доверие

Систематически Ютуб



ССР или профи?
• Блогер или риэлтор?

• Этапы:

– придумать

– отредактировать

– подготовиться (план)

– снять

– отредактировать

– смонтировать

– описать, опубликовать

– посеять, рекламировать

– делать регулярно



Что нужно, чтобы получилось?

- быть искренним, не формальным
- любить то, о чём рассказываешь - важна 

атмосфера, которую ты передаёшь через 
камеру

- знать хорошо то, о чём рассказываешь



Навыки

- Управлять состоянием перед съёмкой
- Уметь говорить и не заговариваться
- Тренировать уверенность
- “Я такой, какой я есть” - хорошо тогда, 

когда ты безусловно классный



Следим за собой и за подрядчиками



Как выбрать подрядчика по 
созданию видео для YouTube ?

Чему доверять Вкусу или 
Фактам?

Правило №Х:

- Если у подрядчика нет опыта продвижения 
в Ютубе, то он понятия не имеет, что и как 
смотрят его пользователи



Как выбрать подрядчика для 
видео?

• Портфолио – «не свадьбы» ☺

• Кастинг – тестовое задание

• Инструменты: звук, свет

– камеры, оптика, стабилизатор, коптер

• «Универсальность»

• Технологичность

• Сценарий – не статья



Часть 5.

Кому было полезно?

Кто не согласен?

Вопросы?



Спасибо!
Борис Малютин, +7 909 914 70 77

Boris.m@m2tv.ru

Сайт: M2tv.ru

Facebook.com/boris.malyutin

mailto:Boris.m@m2tv.ru

